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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблем информационных войн 

и их влиянию на жизнь современного общества. Показаны примеры 

использования информационного оружия на государственном уровне. В статье 

рассматриваются морально-правовые нормы в интернете. И также 

представлена информация о конфиденциальности данных в современном 

информационном мире. 
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           Annotation: The article is devoted to the study of the problems of information 

wars and their impact on the life of modern society. Showing examples of the use of 

information weapons at the state level. The article discusses the moral and legal 

standards on the Internet. And also provides information on data privacy in the modern 

world. 
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В современном обществе интернет превратился в важнейшую часть жизни 

людей. Доступ к интернету легко получить. Он позволяет связываться людям 

друг с другом, получать новости в любой точке мира.  

Такое стремительное развитие информационного пространства не могло не 

получить негативные последствия для общества. Например, есть люди, которые 

не так хорошо владеют навыками информационного владения и 

информационной безопасности. Таким образом появляется проблема 

образования информационного общества. Так, в развитых странах доля людей, 

которые владеют навыками пользования информационной пространства 

намного выше, чем в странах, которые отстают от мирового экономического 

развития. В целом, доступ населения страны к информационной структуре 

зависит не только от экономического развития страны, но и от ее морально-

этнических норм, которые в ней есть [1, с. 18]. 

Не секрет, что в глобальной паутине есть не только та информация, которая 

соответствует моральным и правовым нормам современного общества, но и 

также есть запрещенные, непристойные материалы. Вдобавок в интернете 

достаточно сильно распространено мошенничество, которое может даже 

подрывать экономику целых страх, путем взлома важных информационных 

центров. Конечно, государство должно бороться с неотъемлемой информацией 

и мошенничеством в глобальной паутине. Оно должно отслеживать, какие 

интернет услуги, сервисы может получать население [2, с. 47]. Пресекать 

мошеннические, экстремистские сайты, материалы, которые могли бы негативно 

сказать на обществе. Интернет является глобальным, поэтому данные проблемы 

можно решить лишь совместными усилиями всех стран, опираясь на 

международное сотрудничество. Однако государство не должно доводить до 

тотального контроля интернет трафик. У пользователей интернета должна быть 
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личная информация, доступ к которой не имеют третьи лица. Государственные 

законы информационного пространства не должны противоречить моральным 

принципами на свободное распространение информации. Также не должно быть 

тех случаев, когда законы государства настолько суровы в отношении интернета, 

что человека могут лишить свободы на длительное время лишь за то, что этот 

человек скачал себе изображения или текст, которые содержат небольшую долю 

экстремизма [3, с. 11]. В последние время люди получают достаточно большие 

сроки заключения за то, что даже и экстремизмом или запрещенным материалом 

назвать нельзя. Например, жителя Архангельской области Михаила Листова 

оштрафовали за публикацию на странице социальной сети "Вконтакте" фото с 

парада Победы в 1945 году в Москве, на котором изображены советские солдаты 

с опущенным немецким знаменем. Позже суд встал на сторону Михаила и 

отменил штраф. Однако многие считают, что это случилось лишь из-за большого 

общественного резонанса, которое поднялось в вокруг этой истории. 

Нельзя не отметить проблему унификации современного общества, 

использую различные информационные методы, влияющие на сознание людей. 

Для общества представляют одинаковые по характеру информационные 

продукты, в том числе рекламу, новости, развлечения. Самому сильному 

влиянию «зомбирования» общества подвержены люди молодого возраста. Они 

следуют своеобразным трендам, моде, при этом теряют собственную 

индивидуальность и способность мыслить критически. Также использования 

специальных информационных приемов управлением сознанием общества 

может влиять и на глобальные проблемы [4, с. 63]. Развитые страны используют 

психологическое воздействие на людей, чтобы управлять политической и 

экономической сферой.  

       Из-за огромного количества информации людям бывает сложно отсеивать 

ненужное, поэтому человек может потерять свою личность, у него могут 

появится психические проблемы. Также обществу постоянно навязывают какую-
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либо информацию, а это в свою очередь, как раз-таки негативно сказывается на 

устойчивости человека к манипулированию.  

Стоит отметить, что современно информационное общество также не 

обходится без войн, только теперь это «информационные войны». Выведение из 

строя различных систем государства, взлом личной почты, кража 

конфиденциальных данных, захвата управления атомных, транспортных систем 

– все это лишь малая часть того, как устроенная современная война [5, с. 88]. При 

информационной войне главные руководители страны могу попросту остаться 

ни с чем и не смогу принимать важнейших решений, если страну 

накроет информационная блокада.  

         Используют информационное оружие не только против страны, но и против 

конкретных классов людей. Различные методы пропаганды, привлекающая 

внимание реклама, дезинформирующие новости способны изменить привычки 

человека, его принципы и взгляды на жизнь.  

Проблемой современной информационной среды также является 

монополизм на производство компьютерных технологий. Например, компания 

Microsoft на протяжении многих лет держит мировой рынок операционных 

систем. Microsoft не имеет непосредственных конкурентов, поэтому она 

устанавливает рыночную политику цен на продукции. В связи с этим, 

пользователям информационного пространства не дают право выбора на 

используемую систему и используемые приложения, поэтому приходится 

соглашается на правила компании монополиста, что не всегда разумно делать, 

ведь, например, сбор определенных конфиденциальных данных некоторым 

может не понравится в силу личных принципом или собственной безопасности. 

Говоря о личной безопасности и конфиденциальных данных, стоит 

отметить, что в век информационного пространства такие понятия как «частная 

жизнь», медленно исчезают. Сейчас никого не удивишь тем, что специальные 

службы могут знать местоположение человека, его вкусы, предпочтения в 

жизни. Любая информация, собранная какими-либо современными 
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устройствами, может использоваться против нас. Порой, даже обычные 

пользователи без специального оборудования, но с достаточными навыками и 

знаниями технических средств, могу получить доступ к личной информации. 

Данная проблема представляет большую угрозу нарушения частной жизни. 

Современные технологии и средства позволяют сделать из закрытой системы 

полностью прозрачную и открытую для любого желающего. 
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